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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30.01.2023 
 

г. Нижневартовск 

№ 65           

 

 

Об утверждении программы 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Нижневартовском районе на период                                 

до 2026 года» 

 

 

В соответствии с распоряжением заместителя Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2022 № 834-р                                          

«Об утверждении программы по профилактике безнадзорности                                                

и правонарушений несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на период до 2026 года»: 

 

1. Утвердить программу «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Нижневартовском районе на период до 

2026 года» согласно приложению.  

 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

отдела по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации района Э.Г. Злобину. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 
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Приложение к постановлению  

администрации района 

от 30.01.2023 № 65 
 

 

Программа 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Нижневартовском районе на период до 2026 года 

(далее – Программа) 
 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Нижневартовском районе на 

период до 2026 года (далее – Программа) 

Разработчик 

Программы 

отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Распоряжение заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2022 № 834-р «Об 

утверждении программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на период до 2026 года» 

Участники 

Программы 

управление образования и молодежной политики администрации Нижневартовского района 

управление культуры и спорта администрации Нижневартовского района 

управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району (по согласованию) 

межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Нижневартовский» (по согласованию) 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский центр занятости 

населения» (по согласованию) 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовская районная больница»             

(по согласованию) 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Новоаганская районная больница»                        

(по согласованию) 

филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Центроспас-Югория»                                            

по Нижневартовскому району (по согласованию) 
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муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района, при городском 

поселении Излучинск, при городском поселении Новоаганск 

Цель Программы комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

совершенствование муниципальной системы межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты системы профилактики); 

совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Нижневартовском районе 

Задачи Программы предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому; 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; 

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других 

противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; 

обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних; 

повышение уровня правовой осведомленности и культуры несовершеннолетних и их семей 

Сроки реализации 

Программы 

2023‒2026 годы 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Программы 

доля семей, исключенных из реестра семей, находящихся в социально опасном положении, по причине улучшения 

ситуации; 

доля несовершеннолетних, исключенных из реестра несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, по причине улучшения ситуации; 

доля несовершеннолетних, жителей Нижневартовского района, участников преступлений в общем количестве 

несовершеннолетних, проживающих в муниципальном образовании, достигших возраста 14 лет; 

доля несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления, в общем количестве детского населения, 

проживающего в Нижневартовском районе; 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

количество преступлений экстремистского и террористического характера, совершенных несовершеннолетними; 

количество фактов суицидальных проявлений несовершеннолетних 

Источники 

финансирования 

Программы 

финансирование программных мероприятий осуществляется заинтересованными учреждениями и организациями 

Нижневартовского района в соответствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры, Нижневартовского района на 

очередной финансовый год и плановый период на соответствующие цели 

Ожидаемые 

результаты 

стабилизация оперативной обстановки, сохранение уровня преступности среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних; 

повышение нравственного, физического, трудового воспитания и правовой культуры несовершеннолетних; 
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сохранение охвата организованными формами занятости несовершеннолетних, в том числе, находящихся в социально 

опасном положении; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
 

Обеспечение благополучного и безопасного детства-одно из основных приоритетов Нижневартовского района. Защита прав и законных 

интересов несовершеннолетних, создание эффективной системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

определены ключевыми задачами Комплекса мер по профилактике безнадзорности, преступлений и правонарушений несовершеннолетних, 

самовольных уходов, семейного неблагополучия, суицидов, а также по обеспечению комплексной безопасности несовершеннолетних на 2022‒

2025 годы, утвержденного Постановлением муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Нижневартовского района (далее – муниципальная комиссия) от 27.01.2022 № 13. 

Создающиеся нашим государством и округом условия, способствуют всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному   

и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. 

Постоянно изменяющаяся ситуация в обществе диктует необходимость совершенствования системы профилактики безнадзорности                    

и правонарушений несовершеннолетних по интенсивному пути развития, с учетом интеллектуальных потребностей как отдельной семьи, так 

и общества.  

Численность несовершеннолетних, постоянно проживающих в Нижневартовском районе, составляет ‒ 7 846 человек. 

Муниципальной комиссией проводится ежемесячный мониторинг оперативной ситуации по линии несовершеннолетних в районе. 

Согласно проведенному анализу на территории Нижневартовского района за 12 месяцев 2022 года на 50% снизилось количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (с 6 до 3).  

Доля несовершеннолетних участников преступлений в общем количестве несовершеннолетних, проживающих в Нижневартовском 

районе, достигших возраста 14 лет в 2022 году составила – 0,5%, что значительно ниже уровня 2021 года (2021 – 0,24%). 

В 2022 году доля несовершеннолетних, в отношении которых совершены преступления, в общем количестве детского населения, 

проживающего в Нижневартовском районе, снижена в сравнении с 2021 годом на 0,09% (с 0,27% до 0,18%). 

Преступлений, совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения, а также в состоянии наркотического опьянения,                         

в текущем году не допущено. 

Снижено в отчетном периоде на 25,0% количество совершенных несовершеннолетними общественно опасных деяний до достижения 

возраста привлечения к уголовной ответственности (далее – ООД): 5 подростков совершили 3 ООД (2021 – 4 ООД, 4 подростка).  

Основной категорией лиц, совершивших преступления, являются несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет. Причинами 

совершения несовершеннолетними противоправных деяний являются: ослабление контроля за детьми со стороны родителей, не привитие 

общепринятых норм поведения, несоблюдение норм действующего законодательства. 

За период 2022 года отмечается допущен 1 факт суицидального проявления среди несовершеннолетних (2021 – 0).  
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На основании постановлений муниципальных комиссий в Реестр несовершеннолетних и семей, признанных находящимися в социально 

опасном положении (далее – СОП), за 2022 год включено 35 семей и 20 несовершеннолетних, в отношении которых организована 

индивидуальная профилактическая работа. 

Причинами признания 24 семей, находящихся в СОП, являются: злоупотребление родителями (законными представителями) 

алкогольными напитками; уклонение родителей (законных представителей) от обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению детей; 

иные действия или бездействие, приводящие к нанесению вреда физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Другая причина ‒ необходимость реабилитации подростков (11 семей из 35). 

Из 20 несовершеннолетних, признанных находящимися в СОП, причиной организации индивидуальной профилактической работы                          

в 14 случаях стало употребление подростками спиртных напитков. 

По результатам проведенной индивидуальной профилактической работы исключено из Реестра несовершеннолетних и семей, 

признанных находящимися в социально опасном положении, за 2022 год по причине положительной динамики реабилитационных процессов: 

13 несовершеннолетних (52%, 2021 – 63%) и 31 семья (52%, 2021 – 50%). 

Приоритетным направлением деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних является реализация мероприятий, направленных на предупреждение безнадзорности, правонарушений                                                

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям; обеспечение комплексной безопасности 

несовершеннолетних; повышение уровня правовой осведомленности и культуры несовершеннолетних и их семей. 

Анализ процессов, происходящих в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                                    

в Нижневартовском районе, позволяет выделить проблемы, для решения которых необходим комплексный подход: 

семейное неблагополучие, вследствие употребления родителями алкогольной продукции; 

недостаточный уровень вовлечения несовершеннолетних в деятельность общественных объединений патриотической                                                  

и этнокультурной направленности, оборонно-спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, волонтерских отрядов; 

недостаточный уровень правовой грамотности несовершеннолетних и их законных представителей; 

психолого-педагогическая некомпетентность законных представителей. 

Программа предусматривает осуществление комплекса взаимосвязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам мероприятий, 

которые направлены на повышение эффективности деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Нижневартовском районе и будут способствовать совершенствованию системы межведомственного и коллегиального взаимодействия 

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

 

3. Сокращения, используемые в тексте документа 
 

Отдел КДНиЗП – отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района 

МКДНиЗП – муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижневартовского района 
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Управление КиС – управление культуры и спорта администрации Нижневартовского района 

Управление образования и МП – управление образования и молодежной политики администрации района 

Управление соцзащиты – Управление социальной защиты, опеки и попечительства по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району 

Центр занятости – КУ ХМАО ‒ Югры «Нижневартовский центр занятости населения» 

МОМВД – Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации «Нижневартовский» 

Медицинские учреждения района – БУ ХМАО ‒ Югры «Нижневартовская районная больница», БУ ХМАО – Югры «Новоаганская 

районная больница» 

«Центроспас-Югория» ‒ филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа ‒ Югры «Центроспас-Югория»                      

по Нижневартовскому району 

 

4. Целевые показатели Программы 
 

 Показатель (индикатор) Единица 

измерения 

Значение показателя по годам 

Базовый 

год 2022 

2023 2024 2025 2026 

1. Доля семей, исключенных из реестра семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, по причине улучшения ситуации 

 

процентов 

 

51,67 

 

51,70 

 

51,71 

 

51,72 

 

51,73 

2. Доля несовершеннолетних, исключенных из 

реестра несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении, по причине 

улучшения ситуации 

 

процентов 

 

51,72 

 

51,73 

 

51,74 

 

51,75 

 

51,76 

3. Доля несовершеннолетних, жителей 

Нижневартовского района, участников 

преступлений в общем количестве 

несовершеннолетних, проживающих в 

муниципальном образовании, достигших 

возраста 14 лет 

процентов 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

4. Доля несовершеннолетних, в отношении 

которых совершены преступления, в общем 

количестве детского населения, 

проживающего в муниципальном 

образовании 

процентов 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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5. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

единиц 0 0 0 0 0 

6. Количество преступлений экстремистского 

и террористического характера, 

совершенных несовершеннолетними 

единиц 0 0 0 0 0 

7. Количество фактов суицидальных 

проявлений несовершеннолетних 

единиц 1 1 1 1 1 

 

5. План мероприятий для реализации Программы 

 

Мероприятия программы, исполнители, сроки исполнения, ожидаемые результаты 

 

 Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки исполнения Источник 

финансирования 

Ожидаемый 

результат 

Исполне 

ние 

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих этому 

1.1. Вовлечение 

несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах 

профилактических 

учетов, в занятия 

физической культурой и 

спортом 

Управление КиС до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года  

до 31 декабря 2025 года  

до 31 декабря 2026 года  

без финансирования охват не менее 80% 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

 

1.2. Вовлечение в досуговую 

деятельность 

несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет, в том 

числе находящихся в 

социально опасном 

положении, 

учреждениями в сфере 

культуры и спорта 

Управление КиС до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования проведение культурно-

массовых мероприятий 

для 

несовершеннолетних, в 

том числе вовлечение 

их в досуговую 

занятость с 

максимальным 

охватом 

несовершеннолетних, 

находящихся в 
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социально опасном 

положении 

1.3. Вовлечение в культурно-

массовые мероприятия 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних, из 

числа семей, 

находящихся в СОП 

Управление КиС до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования проведение культурно-

массовых мероприятий 

с участием родителей 

несовершеннолетних 

(законных 

представителей), с 

максимальным 

охватом семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

 

1.4. Содействие временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

(каникулярное) время, в 

том числе состоящих на 

профилактическом 

учете, а также в 

отношении которых 

организована 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Центр занятости 

 (по согласованию) 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

 

 

пункт 1.5 

Государственной  

программы 

«Поддержка 

занятости населения 

(утверждена 

постановлением 

Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа ‒ 

Югры от 31.10.2021 

№ 472-п (далее – ГП 

«Поддержка 

занятости населения» 

ежегодно 

трудоустройство не 

менее 400 

несовершеннолетних 

 

1.5. Содействие в 

организации 

профессиональной 

ориентации 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

в целях выбора сферы 

деятельности 

Центр занятости 

 (по согласованию) 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

пункт 1.1 ГП 

«Поддержка 

занятости населения» 

 

ежегодно организация 

профессиональной 

ориентации не менее 

200 

несовершеннолетних 
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(профессии), 

трудоустройства, в том 

числе в отношении 

которых организована 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

1.6. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

регионального 

общественного проекта 

«Неделя добра», 

направленных на 

вовлечение в социально 

полезную 

добровольческую 

деятельность 

несовершеннолетних 

Управление 

образования и МП 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования не менее 50 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

социально полезную 

добровольческую 

деятельность 

 

1.7. Организация отдыха и 

оздоровления 

несовершеннолетних, в 

том числе проявивших 

способности в обучении 

Управление 

образования и МП 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

подпрограмма 4 

«Организация в 

каникулярное время 

отдыха, 

оздоровления, 

занятости детей, 

подростков и 

молодежи района» 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования» 

(постановление 

администрации 

района от 25.11.2021 

№ 2088) 

предоставление 

путевок 

несовершеннолетним, 

в том числе 

проявившим 

способности 
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1.8. Организация и 

проведение оперативно-

профилактических 

мероприятий 

«Здоровье», «Твой 

выбор», «День 

профилактики», 

«Защита», «Семья», 

«Всеобуч» 

МОМВД 

(по согласованию) 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования снижение уровня 

подростковой 

преступности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

1.9. Организация и 

проведение среди 

обучающихся конкурсов 

социальной рекламы, 

направленной на 

профилактику 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних и в 

их отношении 

Управление 

образования и МП 

МКДНиЗП 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования формирование 

законопослушного 

поведения 

 

1.10. Проведение среди 

несовершеннолетних 

конкурсов по созданию 

видеосюжетов по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

несовершеннолетних, 

подростковой 

преступности, в том 

числе преступлений в 

сфере незаконного 

оборота наркотиков, а 

также против половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних с 

МКДНиЗП до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования профилактика 

деструктивного 

поведения, 

преступлений 

несовершеннолетних и 

в их отношении 
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отражением в 

видеосюжете 

негативных последствий 

таких действий 

1.11. Организация и 

проведение, с 

привлечением субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

профилактических 

мероприятий для 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах, а также в 

отношении которых 

организована 

индивидуальная 

профилактическая 

работа, а также их 

родителей (законных 

представителей)  

Управление 

образования и МП; 

МОМВД (по 

согласованию) 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования охват не менее 50% 

законных 

представителей 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактических 

учетах 

 

2. Формирование здорового жизненного стиля несовершеннолетних, профилактика незаконного потребления наркотических 

средств, психотропных и одурманивающих веществ, наркомании, токсикомании и алкогольной зависимости 

2.1. Привлечение 

несовершеннолетних к 

участию в фестивале 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди 

обучающихся 

Управление КиС до июля 2023 года 

до июля 2024 года  

до июля 2025 года 

до июля 2026 года 

пункт 1.2.3. 

Муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Нижневартовском 

районе» 

(постановление 

увеличение доли 

учащихся и студентов 

Нижневартовского 

района, выполнивших 

нормативы ГТО 
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образовательных 

организаций, в том числе 

состоящих на 

профилактическом 

учете, а также 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

организована 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

администрации 

района от 25.11.2021 

№ 2086) 

2.2. Привлечение к участию 

во Всероссийском дне 

бега «Кросс Нации» 

несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на 

различных видах 

профилактических 

учетов 

Управление КиС до 1 октября 2023 года 

до 1 октября 2024 года 

до 1 октября 2025 года 

до 1 октября 2026 года 

пункт 1.2.1. 

Муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Нижневартовском 

районе» 

(постановление 

администрации 

района от 25.11.2021 

№ 2086) 

увеличение доли детей 

и молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 

 

2.3. Привлечение к участию 

во Всероссийской 

массовой лыжной гонке 

«Лыжня России» 

несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на 

различных видах 

профилактических 

учетов 

Управление КиС до 31 марта 2023 года 

до 31 марта 2024 года 

до 31 марта 2025 года 

до 31 марта 2026 года 

пункт 1.2.1. 

Муниципальной 

программы 

«Развитие 

физической культуры 

и спорта в 

Нижневартовском 

районе» 

(постановление 

администрации 

района от 25.11.2021 

№ 2086) 

увеличение доли детей 

и молодежи, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом 
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2.4. Проведение социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

направленного на раннее 

выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования выявление 

несовершеннолетних 

обучающихся, 

характеризующихся 

явной рискогенностью 

к употреблению 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. Охват 

тестированием не 

менее 95% 

несовершеннолетних 

обучающихся 

ежегодно 

 

2.5. Проведение с участием 

представителей 

правоохранительных 

органов, с 

использованием кино, 

видеоматериалов по 

профилактике 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических и 

психотропных веществ 

круглых столов, 

классных часов и бесед 

об ответственности за 

совершение 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических и 

психотропных веществ с 

обучающимися 5‒11 

классов 

Управление 

образования и МП; 

МОМВД 

(по согласованию) 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования информирование не 

менее 

90% обучающихся 5‒

11 классов об 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков. Не менее 

2-х мероприятий 

ежегодно в каждой 

образовательной 

организации 
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2.6. Проведение 

родительских собраний 

об ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотических и 

психотропных веществ, 

в том числе по половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

Управление 

образования и МП; 

МКДНиЗП 

 

ежегодно до 1 июня без финансирования информирование не 

менее 80% родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся об 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков. Не менее 

1-го мероприятия 

ежегодно в каждой 

образовательной 

организации 

 

2.7. Реализация 

деятельности служб 

примирения (медиации) 

в образовательных 

организациях 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования снижение 

административных и 

ориентированных на 

наказание реакций на 

конфликты, нарушения 

дисциплины и 

правонарушения 

несовершеннолетних 

 

2.8. Организация 

взаимодействия с 

Общероссийским 

общественно- 

государственным 

движением детей и 

молодежи 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования вовлечение 

обучающихся, в том 

числе состоящих на 

профилактическом 

учете, а также 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

организована 

индивидуальная 

профилактическая 

работа, в деятельность 

Общероссийского 
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общественно-

государственного 

движения детей и 

молодежи 

2.9. Реализация в 

образовательных 

организациях программ 

по формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 

без финансирования наличие и реализация 

программ по 

формированию 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних 

во всех 

образовательных 

организациях, 

снижение 

подростковой 

преступности и 

административных 

правонарушений 

 

2.10. Проведение 

консультирования 

врачом-психиатром-

наркологом 

несовершеннолетних, 

употребляющих 

алкогольную 

продукцию, 

наркотические средства  

и психоактивные 

вещества, с проблемами 

зависимости от 

психоактивных веществ 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию) 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования формирование 

устойчиво-негативного 

отношения к 

употреблению 

алкогольной 

продукции, также 

наркотических средств 

и психоактивных 

веществ 

 

2.11. Проведение 

консультирования, 

оказание содействия в 

лечении родителей из 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию) 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования формирование 

устойчиво-негативного 

отношения к 

употреблению 
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семей СОП и группы 

риска, употребляющих 

алкогольную 

продукцию, 

наркотические средства 

и психоактивные 

вещества 

алкогольной и иной 

продукции 

 

2.12. Проведение 

профилактических 

мероприятий в рамках 

Международных дней 

борьбы с 

табакокурением и 

наркоманией 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию); 

МОМВД  

(по согласованию) 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования формирования 

устойчиво-негативного 

отношения к 

употреблению 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, мотивации к 

ведению здорового 

образа жизни 

 

 

3. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям 

3.1. Проведение в 

образовательных 

организациях 

диагностических 

исследований 

суицидального 

поведения и 

суицидальных рисков 

несовершеннолетних в 

возрасте от 11 до 18 лет 

(с обязательным 

письменным согласием 

законных 

представителей) 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования проведение 

диагностического 

исследования не менее 

80% от общего 

количества 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

несовершеннолетних, 

подлежащих 

обследованию 

 

3.2. Проведение 

мероприятий для 

Управление 

образования и МП; 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

без финансирования информирование не 

менее 80% родителей 
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родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

направленных на 

просвещение по 

вопросам 

психологических 

особенностей развития 

детей и подростков, 

развитие коммуникации 

с подростком, 

распознавание 

кризисных ситуаций, 

включая 

информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся об 

алгоритме их действий в 

случае возникновения 

риска суицидального 

поведения ребенка и 

службах помощи и 

поддержки в кризисных 

ситуациях 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

(законных 

представителей 

несовершеннолетних) 

по вопросам 

психологических 

особенностей развития 

детей и подростков 

3.3. Распространение 

рекламно-

информационных 

материалов среди 

населения района о 

деятельности «Детского 

телефона доверия» с 

единым 

общероссийским 

телефонным номером  

Отдел КДНиЗП; 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию); 

Управление КиС; 

Управление 

образования и МП 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности 

населения 

Нижневартовского 

района 
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8-800-2000-122. 

Проведение 

разъяснительной работы 

с несовершеннолетними, 

с целью 

информирования о том, 

для чего нужен телефон 

доверия, когда можно и 

нужно обращаться за 

помощью 

 

 

4. Обеспечение комплексной безопасности несовершеннолетних 

4.1. Организация и 

проведение в 

образовательных 

организациях и местах 

организованного отдыха 

детей разъяснительной 

работы по безопасному 

поведению 

несовершеннолетних на 

объектах водного 

транспорта, проведение 

профилактических 

акций, конкурсов, 

викторин по 

предупреждению 

детского травматизма и 

правонарушений, 

угрожающих безопасной 

работе водного 

транспорта включением 

в программы 

обязательного и 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования проведение не менее  

2-х мероприятий в 

каждой 

образовательной 

организации, с охватом 

не менее 85% 

обучающихся 
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4.2. Организация и 

проведение 

информационно – 

разъяснительной работы 

по профилактике 

чрезвычайных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних на 

воде и в лесу, с 

распространением 

памяток и проведением 

инструктажей 

МОМВД  

(по согласованию); 

«Центроспас-

Югория» 

(по согласованию); 

Управление 

образования и МП 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности 

населения 

Нижневартовского 

района 

 

4.3. Организация и 

проведение 

информационно – 

разъяснительной работы 

по профилактике 

чрезвычайных 

происшествий с 

участием 

несовершеннолетних по 

противопожарной 

безопасности, с 

распространением 

памяток и проведением 

инструктажей 

 

МОМВД  

(по согласованию); 

«Центроспас-

Югория» 

(по согласованию); 

Управление 

образования и МП; 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности 

населения 

Нижневартовского 

района 

 

5. Повышение уровня правовой осведомленности и культуры несовершеннолетних и их семей 

5.1. Организация и 

проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийского дня 

правовой помощи детям 

Отдел КДНиЗП; 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

до 1 декабря 2023 года 

до 1 декабря 2024 года 

до 1 декабря 2025 года 

до 1 декабря 2026 года 

без финансирования не менее 2-х 

мероприятий 

ежегодно, охват не 

менее 250 человек 

ежегодно 
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5.2. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании среди 

населения о 

необходимости 

сообщения о наличии 

конфликтной ситуации в 

семье, имеющей 

несовершеннолетних, в 

том числе о фактах 

возможных 

противоправных деяний 

в отношении детей в 

правоохранительные 

органы, в 

муниципальную 

комиссию по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав с 

указанием номеров 

телефонов 

Отдел КДНиЗП; 

Управление 

образования и МП 

 

 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

МОМВД  

(по согласованию); 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию); 

Управление КиС 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности 

населения  

Нижневартовского 

района 

(охват 500 человек) 

 

5.3. Обеспечение работы по 

наполнению 

информационной 

повестки в 

муниципальных СМИ, 

социальных сетях 

(группах) и других 

информационных сайтах 

(площадках) 

организаций и 

учреждений культуры, 

спорта, образования, 

здравоохранения и 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию); 

Управление 

образования и МП; 

Управление КиС 

 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности 

населения  

Нижневартовского 

района 
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социальной защиты, 

положительными 

инфоповодами, 

транслируя информацию 

о возможности быть 

(стать) успешным, о 

благополучных семьях, 

счастливых родителях и 

их детях, а также 

действующих на 

муниципальном, 

региональном уровнях 

мерах поддержки, 

направленных на 

развитие талантов и 

способностей у детей и 

молодежи 

5.4. Проведение бесед для 

обучающихся старших 

классов, с привлечением 

правоохранительных 

органов, органов 

здравоохранения об 

ответственности за 

нарушение половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, о 

последствиях ранних 

половых связей и ранней 

беременности 

Управление 

образования и МП; 

МОМВД  

(по согласованию) 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования проведение бесед во 

всех образовательных 

организациях, охват 

слушателей 80% от 

количества 

обучающихся старших 

классов 

 

5.5. Организация и 

проведение с 

несовершеннолетними 

просветительских 

мероприятий, 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности не 

менее 90% 

несовершеннолетних в 

каждой 
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направленных на 

предупреждение 

противоправных деяний 

в отношении них, 

выработку их 

безопасного поведения, 

в том числе в сети 

«Интернет» 

 

Управление 

образования и МП; 

МОМВД  

(по согласованию); 

отдел КДНиЗП 

 

образовательной 

организации 

5.6. Проведение 

информационно-

разъяснительной 

кампании среди 

населения:  

о мерах, направленных 

на профилактику 

жесткого обращения с 

детьми, в том числе 

против половой 

неприкосновенности, с 

освещением вопроса об 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение данного 

деяния; 

о способах подачи 

сообщений о детях, чьи 

права и законные 

интересы нарушены в 

следствие создания 

родителями условий, 

представляющих угрозу 

жизни или здоровью 

детей, либо 

препятствующих их 

Отдел КДНиЗП; 

Управление 

образования и МП; 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

информированности 

населения 

Нижневартовского 

района 
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нормальному 

воспитанию и развитию, 

с публикацией 

контактных данных 

должностных лиц,  

ответственных за данное 

направление 

деятельности в 

учреждениях и 

организациях района 

5.7. Реализация мероприятий 

программы 

«Воспитание половой 

культуры 

несовершеннолетних»  

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования формирование у 

подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и половой 

жизни. Повышение 

уровня 

информированности 

несовершеннолетних  

по безопасному 

сексуальному 

поведению. 

Профилактика 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних 

 

5.8. Проведение занятия 

среди 

несовершеннолетних с 

элементами тренинга 

«На страже своих 

границ» 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования развитие навыков 

самоконтроля, 

конструктивного 

общения 
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5.9. Проведение 

родительских собраний 

на тему «Культура 

полового воспитания в 

семье» 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение уровня 

правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей 

 

5.10. Проведение лекций для 

родителей «Жестокое 

обращение с детьми в 

семье. Соблюдение прав 

ребенка на защиту от 

всех форм насилия» 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию) 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение уровня 

правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) 

 

5.11. Организация 

мероприятий, 

направленных на 

обеспечение 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, профилактику 

экстремизма и 

терроризма, на усиление 

роли семьи, 

формирование семейных 

ценностей 

(конференции, 

семинары, круглые 

столы, тренинги, слеты, 

форумы и другие), с 

привлечением 

родительской 

общественности, 

духовенства, 

представителей 

общественных 

организаций 

 

Управление 

образования и МП; 

МОМВД  

(по согласованию)  

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение уровня 

правовой грамотности 

родителей (законных 

представителей) и 

несовершеннолетних. 

Профилактика 

преступлений, 

совершаемых на почве 

межнациональных 

конфликтов. 

Усиление роли семьи в 

обществе 
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6. Организационно-методическое обеспечение совершенствования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

6.1. Проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

специалистов в области 

комплексной 

реабилитации и 

ресоциализации 

несовершеннолетних 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

Управление 

образования и МП; 

Медицинские 

учреждения района 

(по согласованию) 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования охват слушателей 

ежегодно не менее 60% 

 

6.2. Изучение новых 

методик, внедрение 

передового опыта 

работы субъектов 

системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

применяемого на 

территории РФ 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

Управление 

образования и МП 

 

 

 

до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования повышение 

квалификации 

субъектов системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

6.3. Организация и 

проведение научно-

практических 

конференций, круглых 

столов, обучающих 

семинаров по проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

МКДНиЗП до 31 декабря 2023 года 

до 31 декабря 2024 года 

до 31 декабря 2025 года 

до 31 декабря 2026 года 

без финансирования изучение новых 

методик и передового 

опыта в решении 

внедрение передового 

опыта работы 

субъектов системы 

профилактики 

 

7. Контрольные мероприятия 

7.1. Подготовка информации 

о достижении целевых 

показателей и 

Отдел КДНиЗП; 

МОМВД 

(по согласованию) 

до 15 февраля 2024 года 

до 15 февраля 2025 года 

до 15 февраля 2026 года 

без финансирования анализ оперативной 

ситуации среди 
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выполнении 

мероприятий 

Программы 

 до 15 февраля 2027 года несовершеннолетних в 

районе 

7.2. Подготовка сводного 

доклада о реализации 

Программы  

Отдел КДНиЗП; 

Управление 

образования и МП; 

Управление 

соцзащиты 

(по согласованию); 

МОМВД  

(по согласованию); 

Центр занятости 

 (по согласованию); 

Управление КиС; 

Медицинские 

учреждения района;  

«Центроспас-

Югория»  

до 15 марта 2024 года 

до 15 марта 2025 года 

до 15 марта 2026 года 

до 15 марта 2027 года 

без финансирования доклад к заседанию 

МКДНиЗП по 

исполнению 

мероприятий, 

предусмотренных 

Программой 

 

7.3. Утверждение доклада на 

плановом заседании 

МКДН 

МКДНиЗП 

 

до 1 апреля 2024 года 

до 1 апреля 2025 года 

до 1 апреля 2026 года 

до 1 апреля 2027 года 

без финансирования постановление МКДН  

 

 


